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Морской порт «Южный» в 2021 году сократил обработку грузов по
сравнению с предыдущим годом на 13,3% — до 53,47 млн. тонн.
Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила
34,9% против 38,7% в 2020 году.
Переработка экспортных грузов снизилась на 10,7% — до 42,52
млн тонн, импортных — на 12,8%, до 6,289 млн тонн, транзитных
— на 29,6%, до 4,559 млн тонн, каботажных — в 3,4 раза , до
101,5 тыс. тонн
Перевалка наливных грузов сократилась на 10,7% – до 4,749 млн
тонн.
При этом увеличилась переработка нефтепродуктов – на 60% до
366,7 тыс. тонн.
Перевалка насыпных сухих грузов сократилась на 13,6% – до
44,72 млн тонн. При этом увеличилась переработка:
зерна – на 7,2%, до 9,701 млн тонн;
строительных грузов – вдвое, до 945,4 тыс. тонн.
Перевалка кокса составила 39,4 тыс. Тонн.
Переработка других насыпных грузов увеличилась на 3,3% – до
1,151 млн тонн.
Перевалка тарно-искусственных грузов сократилась на 13,1% — до
4,001 млн тонн. Перевалка
составила 0,2 тысячи тонн.
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Контейнерооборот сократился на 2,1% – до 238 608 TEU.

Перевалка контейнеров в весовом выражении снизилась на 4,5% –
до 3,09 млн тонн.
Перевалка других товарно-искусственных грузов снизилась на
0,1% — до 8,1 тыс. тонн.
Наибольший объем перевалки грузов в порту Южный в 2021 году
обеспечил транспортный узел ТИС.
Морской порт «Южный» расположен на берегах Аджалицкого лимана
на северо-западном побережье Черного моря. Количество грузовых
причалов – 19, длина грузового причального фронта – 4,95
километра. С 21 июня 2014 года в порту утвержден осадок 18,5
метра. Гавань наиболее глубоководна в украинской акватории
Черного моря. Согласно реестру АМПУ, в порту работают ТИС, ГП
«МТП «Южный», ООО «Дельта Вилмар СНГ», ПАО «Одесский
припортовый завод», ПАО «Укртранснефть», ООО «Бориваж», ООО
«Рисоил-Юг» и другие портовые операторы.
Морпорт «Южный» в 2020 году увеличил грузооборот по сравнению
с 2019 годом на 14,5% — до рекордных 61,664 млн тонн. Доля
порта в грузообороте морских портов Украины составила 38,7%
против 33,7% в 2019 году.
Источник: фактические данные ГП «Администрация морских портов
Украины»

